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«Пост – это возможность измениться сейчас, а не потом»
Священники о Рождественском посте
28 ноября для всех православных христиан
наступил
Рождественский
пост.
Что
представляет из себя это время, как достойно
встретить Рождество Христово, на что в
первую очередь обратить внимание в своей
духовной жизни, – обо всем этом размышляют
священники Русской Православной Церкви.
Священник Алексий Яковлев, клирик храма
Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском
(Москва), сотрудник Синодального отдела по
взаимодействию с вооруженными силами,
руководитель проекта «Общее дело. Возрождение
деревянных
храмов
Севера»:
– Волхвы пришли к яслям не с пустыми руками, а
принесли Младенцу дары. Готовясь к Рождеству
Христову, мы должны по-новому осмыслить свою
жизнь, делать добро ближним, и с этими дарами
подойти к Рождеству Христову. Каждый год в
России – это год милости Божией. Рождество – это
праздник мира, и в этот праздник наши
соотечественники посещали больницы, тюрьмы,
старались помогать другим. Мы жили мирно и с
мусульманами, и с буддистами, они радовались
тому, что есть такой замечательный праздник,
хорошие традиции, связанные с ним.
Священник Филипп Ильяшенко, заместитель
декана исторического факультета ПСТГУ, член
епархиальной комиссии по делам молодежи
города
Москвы:
– Во время Рождественского поста, нужно больше
внимания уделять главному – взаимоотношениям с
Богом. Во время поста мы жертвуем очень
немногим, но, даже отказываясь от малого, мы
учимся преодолевать себя, учимся любви, потому
что Бог есть Любовь и Он действует через Жертву.
Конечно, надо понимать, что дело не в отказе от
скоромной пищи, а в том, чтобы сделать то, что мы
в обычные дни не делаем, например, то, что
откладываем на потом. Пост - благоприятное время

для внутреннего делания, но оно должно
сопровождаться и внешними делами, делами
любви и милосердия. Каждый новый пост – это
возможность измениться сейчас, а не потом или в
старости.
Священник Алексий Веретельников, клирик
храма Новомучеников и исповедников Российских
в Строгино (Москва):
.
– Пост – это средство, помогающее очиститься от
страстей и стать ближе к Богу. Тогда и сам праздник
Рождества переживается иначе. Если во время
поста нет возможности прийти в храм, мы должны
просить у Бога прощение. Тем, кто редко
причащается, нужно обязательно причаститься в
Рождественский пост. Конечно, в затвор тоже не
надо
уходить,
нужно
уделять
внимание
родственникам, можно немного посидеть с ними в
новогоднюю ночь, но, тем не менее, нужно гореть
перед Богом, поскольку у каждого есть огонек.
Часто у верующих пост становится просто сменой
рациона питания, кто-то отказывается от просмотра
телевидения – но живой веры нет. У нас не хватает
ревности, а ее Господь может дать за стремление к
Нему. Нам нужно просить, чтобы Господь даровал
крепкую веру, нужно понуждать себя к молитве, а
не к вычитке. Нужно понуждать себя к делам веры,
постараться жить по духу, а не по букве, потому что
Дух животворит. У каждого – свое поле борьбы: у
кого-то обострена зависть, у кого-то плотские
страсти, у кого-то иные. Надо читать святых отцов,
понимать, как они побеждали страсти, – мы не
первые,
кто
с
этим
сталкивается.
Протоиерей Михаил Правдолюбов, клирик храма
Воскресения Христова в Сокольниках (Москва):
– Пост – это время, когда мы должны понять, для
чего живем, какие у нас страсти и как с ними
бороться. Это и есть задача и цель поста.
Рождественский пост – это подготовка к Рождеству
Христову. Во время поста нам особенно видны наши
недостатки, например, страсть осуждения,

гнева, зависти, гордости. Надо бороться с этими
страстями, молиться, исповедаться и причащаться.
Сейчас в мире очень много зла, нужно побороться
хотя
бы
с
ненавистью
и
гневом.
Еще хочется сказать по поводу встречи Нового
года. Мои родители так встречали Новый год: они
слушали речь Левитана, гимн Советского Союза,
выключали радио и ложились спать – никакого
веселья не было. По поводу чего веселье?! Что
прошел год? Что стали ближе к смерти?! Мои
родители всегда говорили, что нужно в Новый год
вспомнить, что произошло в прошлый год,
поблагодарить Бога за то, что еще один год жизни
даровал, и попросить с молитвой благословление
на следующий год. Также я не знаю, что такое
«старый Новый год». «Старый Новый год» 14
января, а это Обрезание Господне. Какое веселье?!
Очень важно, чтобы люди в это время чувствовали
свою семью, своих детей, чтобы это время
проводили не в монастырях, а в своей семье, чтобы
наставляли
своих
детей.
Иеромонах Игнатий (Шестаков), насельник
московского Сретенского монастыря, заместитель
главного редактора портала Православие.Ru
– Рождественский пост, как и любой другой, может
стать для нас периодом воздержания в том

числе и от излишней
информации, которой
буквально перегружены
наши
современники.
Сейчас
люди
буквально опутаны по
рукам и ногам разными
информационными сетями, связями, контактами,
лишающими человека мира, в первую очередь,
душевного. Ключевую роль в этом играют
социальные сети, мобильные устройства и
классические СМИ, извергающие на нас постоянные
потоки пустой информации, не несущей никакой
реальной пользы для нашего ума и души. Это
пожирает наше время и силы, которые Господь
даровал нам для того, чтобы мы шли по пути
спасения. Людей охватила какая-то безумная суета.
Все это выхолащивает, иссушает душу, расслабляет
дух и ничего больше. Часто мы сами предаемся этой
суете под благовидным предлогом, оправдываем
это некой необходимостью, работой, дружбой или
«делами». Наступающий Рождественский пост
является прекрасным временем для того, чтобы
устраниться по мере сил от суеты мира и задуматься
о главном деле нашей жизни – деле спасения и
соединения с Богом.

Наша Воскресная школа
В нашей Воскресной школе в течении всего учебного года открыт набор детей от 8 до 11 лет.

Школа колокольного звона
Приглашаются все желающие. Занятия по средам 17.00-18.00 – колокольчики, 18.00-20.00 - колокола

Расписание Богослужений
2.12 Воскресенье. Неделя 28-я по
водосвятный молебен
Наш
пятидесятнице.
16.00 Полиелейная служба
приходской
7.30 Исповедь
6.12 Четверг. Память святых: блгв. вел.
синодик
8.00 Божественная Литургия,
кн. Александра Невского и Свт.
заупокойная лития, водосвятный молебен Митрофана Воронежского
16.00 Вечерня, Акафист.
7.30 Исповедь
О здравии
3.12 Понедельник.
8.00 Божественная Литургия,
б. Иер Олега
7.30 Исповедь
лития, водосвятный молебен
Валентины
8.00 Божественная Литургия, лития,
16.00 Вечернее богослужение
б Татианы
водосвятный молебен
7.12. Пятница.
Владимира
16.00 Всенощное бдение
7.30 Исповедь
Татияны
4.12 Вторник. Введение во храм
8.00 Божественная Литургия,
Натальи
Пресвятой Владычицы Нашей
лития, водосвятный молебен
Богородицы и Приснодевы Марии.
16.00 Славословная служба
О упокоении
7.30 Исповедь
мон.Магдалины
8.00 Божественная Литургия, лития,
8.12 Суббота. Введения во храм
Зои
водосвятный молебен
Пресвятой Богородицы
Ирины
16.00 Вечернее богослужение
7.30. Исповедь
5.12 Среда.
8.00 Божественная Литургия,
7.30 Исповедь
лития, водосвятный молебен
8.00 Божественная Литургия, лития,
16.00 Всенощное бдение
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